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Abstract.  The  scientific  heritage  in  the  academic  institutions  of  Buryatia  is  a  complex  of 
archival, library and museum collections. It is equally the result of research from past years and a 
source for new research. In this case, the personality of the scientist is of particular importance, 
since any scientific work is of an author’s character. Working with the scientific heritage includes 
its preservation and use. Institutionalized forms of preservation of the scientific heritage of Bury-
atia – personal archival fonds of the Center for Oriental Manuscripts and Xlographs of the IMBT 
SB RAS, memorial libraries in the COMX IMBT SB RAS and the Central Scientific Library of the 
Buryat  Scientific  Center  SB RAS, the herbarium of the  Institute  of  General  and Experimental 
Biology SB RAS, archaeological collections in the IMBT SB RAS and the Museum of the Buryat 
Scientific  Center  SB  RAS,  the  geological,  biological  and  paleontological  collections  of  the 
Museum BSC SB RAS are permanent and developing. Memorial plaques and busts of scientists 
have been added to them in recent years, designed to maintain and awaken interest in historical 
memory. Forms of updating the scientific heritage – commemorative publications, museum and 
book exhibitions, dedication of scientific events to the memory of outstanding scientists, are also 
traditional for scientific culture. An analysis of the current practice allows us to speak about the 
active interest of the scientific community in its heritage, which is used to develop social ties and 
manifest its own identity, as well as a source base for new investigations.
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Аннотация.  Научное  наследие  в  академических  учреждениях  Бурятии  представляет 
комплекс  из  архивных,  библиотечных,  музейных  коллекций.  Он  в  равной  мере  служит 
результатом  исследований  прошлых  лет  и  источником  новых  исследований.  Особое 
значение при этом играет  личность  ученого,  поскольку любое научное творчество носит 
авторский характер. В работу с научным наследием входят его сохранение и использование. 
Институциализированные  формы  сохранения  научного  наследия  Бурятии  –  личные 
архивные фонды Центра восточных рукописей и ксилографов (ЦВРК) Института монголове-
дения,  буддологии  и  тибетологии  (ИМБТ)  СО РАН,  мемориальные библиотеки  в  ЦВРК 
ИМБТ СО РАН и Центральной научной библиотеке  БНЦ СО РАН, гербарий Института 
общей  и  экспериментальной  биологии  СО  РАН,  археологические  коллекции  в  ИМБТ 
СО РАН и Музее Бурятского научного центра СО РАН. Геологические,  биологические и 
палеонтологические коллекции Музея БНЦ СО РАН носят постоянный и развивающийся 
характер.  В  последние  годы  к  ним  добавились  мемориальные  доски  ученым  и  бюсты 
деятелей науки, призванные поддерживать и пробуждать интерес к исторической памяти. 
Формы актуализации научного наследия – коммемориальные издания, музейные и книжные 
выставки, посвящение научных мероприятий памяти выдающихся ученых, традиционное в 
научной культуре. Анализ сложившейся практики позволяет говорить об активном интересе 
научного сообщества к своему наследию. Оно используется для развития социальных связей 
и  проявления  собственной  идентичности,  а  также  в  качестве  источниковой  базы  новых 
исследований. 

Ключевые слова: научное наследие; авторы исследований; личный архивный фонд; мемо-
риальная  библиотека;  музейная  коллекция;  юбилейные  мероприятия;  выставка;  мемори-
альная доска. 

Научное  наследие  в  академических  учреждениях  сохраняется  в  различных  формах. 
В первую  очередь,  в  форме  мемориализации  выдающихся  деятелей  науки.  Коммемори-
альные практики включают в себя два важных и взаимообусловленных блока: собственно 
сохранение наследия, а также его актуализацию (использование). 

Постоянно действующие институциализированные формы сохранения научного наследия 
в  академических  учреждениях  Бурятии  включают  в  себя  мемориальные  коллекции  в 
архивах,  библиотеках,  музее Бурятского научного центра;  мемориальные доски и бюсты. 
Их дополняют  периодически  возникающие,  но  традиционные  для  научного  сообщества, 
формы актуализации наследия: коммемориальные издания, выставки, посвящение научных 
мероприятий памяти выдающихся ученых. 

История развития науки в Бурятии наиболее подробно представлена в архивном фонде 
Центра восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения, буддологии и тибе-
тологии  СО  РАН  (ЦВРК ИМБТ СО РАН).  Он включает  более  14 000  единиц  хранения 
XVIII–XX вв. – архивных документов, рукописных родословных, экспедиционных отчетов и 
других источников по истории и культуре Центральной Азии. Помимо монгольского, тибет-
ского, общего фонда, здесь же хранятся материалы более 40 личных архивов и коллекций 
известных деятелей культуры и науки, оставивших свой след в развитии востоковедческих 
исследований Бурятии. Описи личных фондов архива опубликованы на портале «Информа-
ционная система Архивы Российской академии наук»1.

По  персонам  фондообразователей  личные  фонды  ЦВРК можно  условно  разделить  на 
четыре  группы.  Первая  –  это  сотрудники  Бурятского  ученого  комитета  (Буручкома)  – 
первого научного учреждения Бурятской АССР, на базе которого в дальнейшем формирова-
лись  институты  Академии  наук.  Это  первые  национальные  научные  кадры:  Гомбожап 

1 Центр восточных рукописей и ксилографов Института монголоведения,  буддологии и тибетологии Сибир-
ского отделения РАН // Информационная система Архивы Российской академии наук [Электронный ресурс]. 
URL: http://isaran.ru/?q=ru/archive&ida=28 (дата обращения: 19.02.2021).
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4) творческие материалы: монографии, статьи, рецензии и отзывы, доклады, выступления 
и тезисы, экспедиционные и материалы по музейной деятельности; 

5) материалы,  собранные  и  использованные  фондообразователем:  публикации  на 
русском, немецком, английском, французском, монгольском, тибетском языках;

6) словари;
7) рабочие тетради, ежедневники, блокноты; 
8) карты, диаграммы;
9) газеты и вырезки из газет;
10) фотоматериалы. 
Информационный потенциал личного фонда К.М. Герасимовой представляет интерес для 

изучения не только истории науки, но и истории музейного дела в Бурятии5. 
Как уже было показано в приведенных примерах, личные архивные фонды востребованы 

современными учеными  и  актуализируются  различными  методами,  в  первую очередь,  в 
форме публикации научных статей, посвященных личности и научному творчеству мемори-
руемых персон6, но также обращенных к источниковому потенциалу документов, которые 
собраны  и  созданы  фондообразователями7.  В  качестве  примера  можно  привести  выпуск 
журнала «Культура Центральной Азии» № 8 за 2014 г., посвященный Пурбо Балдановичу 
Балданжапову. 

Помимо архива ЦВРК ИМБТ СО РАН, в Улан-Удэ функционирует архив БНЦ СО РАН. 
Его 11 фондов сформированы по научным учреждениям и организациям8. Эти материалы 
также используются в исследованиях научного наследия региона. Архивы других научных 
институтов функционируют в режиме текущих архивов и мемориальную тематику представ-
ляют незначительно. 

В  ЦВРК  ИМБТ  СО  РАН  материалы  исследователей  чаще  всего  передавались  двумя 
путями:  либо  это  делал  сам  фондообразователь,  либо  передавали  его  родственники  и 
коллеги после смерти ученого. Так, в 1975 г. по заключению экспертной комиссии и распо-
ряжению председателя Бурятского филиала СО АН СССР М.В. Мохосоева у И.Н. Мадасона 
были приобретены его архив и библиотека9. 

Личное  собрание  П.Б.  Балданжапова,  его  архив,  уникальная  коллекция  тибетских, 
монгольских,  бурятских  письменных  источников,  фонотека,  коллекция  микрофильмов  и 
библиотека были переданы ЦВРК вдовой ученого в начале 1990-х гг. Их дополнили мемори-
альные предметы интерьера: письменный стол, шкафы, пишущие машинки с латинским и 
старомонгольским  шрифтами.  Они  экспонируются  в  мемориальном  кабинете-библиотеке 
П.Б.  Балданжапова,  ставшего  с  1995 г.  структурным подразделением Центра.  Подробное 
описание  коллекций  мемориального  кабинета  представлено  в  статье  С.В.  Бураевой  и 
М.В. Аюшевой10. 

5 Эрдынеева С.Э.  Герасимова К.М. о концепции экспозиции Музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова // 
Современные тенденции в развитии музеев и музееведения: мат-лы VI Всерос. науч.-практ. конф. с междунар.  
участием. Новосибирск, 2020. С. 204.
6 Аннотированное описание архива Н.Н. Поппе. Улан-Удэ, 2011; Аюшеева М.В. «Дорогой друг, Пурбо!» – пере-
писка П.Б. Балданжапова (по материалам личного архива) // Культура Центральной Азии: письменные источ-
ники. 2014. № 8. С. 34–47; Бураева С.В. Открытые двери в прошлое: фотоматериалы из фонда В.Ц. Найдакова // 
Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. 2018. № 2 (6). С. 48–53; и др.
7 Бураева  О.В.,  Бураева  С.В. Орнамент  эвенков  в  исторической  ретроспективе  (по  материалам  архива 
П.П. Хороших) // Современная научная мысль. 2018. № 6. С. 200–206; и др.
8 Научный архив БНЦ СО РАН. Список фондов // Информационная система Архивы Российской академии 
наук. [Электронный ресурс]. URL: http://isaran.ru/?q=ru/funds&ida=8 (дата обращения: 19.02.2021).
9 Бадлаева  Т.В. Личный  фонд  и  мемориальная  библиотека  И.Н.  Мадасона  (ЦВРК ИМБТ  СО РАН)  –  как 
источник по истории бурятской литературы и книгоиздания // Культура Центральной Азии: письменные источ-
ники. 2016. № 9. С. 125.
10 Бураева С.В., Аюшеева М.В. Коллекции мемориального кабинета П.Б. Балданжапова // Культурное наследие 
и глобализация. Опыт, проблемы, перспективы сохранения культурных ценностей в современном мире: мат-лы 
междунар. науч.-практ. конф. Сыктывкар, 2011. Вып. 8. С. 25–27.
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ного собрания (около 1 500 книг и брошюр),  подаренного библиотеке его вдовой, Цезой 
Александровной Найдаковой.

В.Ц. Найдаков (1928–1997) – видный специалист в области литературоведения и искус-
ствознания, доктор филологических наук, профессор, председатель Президиума Бурятского 
научного центра. Автор более 200 работ по вопросам литературы и театра, в т.ч. 17 личных 
и 10 коллективных монографий был  награжден орденом Трудового Красного Знамени и 
орденом «Знак Почета».

Мемориальная библиотека  В.Ц. Найдакова насчитывает 1 200 ед. хр. на русском, бурят-
ском и монгольском языках. Библиотека содержит публикации самого автора, издания по 
филологии,  языкознанию,  фольклору  и  литературоведению,  а  также  художественную 
литературу,  фольклорные тексты, книги по искусству, истории и этнографии на русском, 
бурятском и монгольском языках, приобретенные ученым в течение жизни и подаренные 
ему учениками и коллегами. 

Система расстановки книг библиотеки  В.Ц. Найдакова  порядковая (инвентарная). Спра-
вочный аппарат составляют печатная картотека собрания и отдельный электронный каталог, 
позволяющий искать издание по автору, названию, шифру и году издания. Материалы мемо-
риальной библиотеки перекликаются с личным архивным фондом В.Ц. Найдакова в ЦВРК 
ИМБТ СО РАН. 

Мемориальная  библиотека  заслуженного  деятеля  науки  и  техники  Бурятской  АССР 
А.В. Булгадаева организована в  2002 г.  Личная книжная коллекция ученого (около 1 000 
томов) передана библиотеке его семьей. А.В. Булгадаев (1912–2002) – один из основателей 
науки и образования Бурятии, канд. физ.-мат. наук, доцент, заслуженный деятель науки и 
техники  Бурятской  АССР.  В  1945–1960  гг.  он  заведовал  кафедрой  физики  Бурятского 
государственного  педагогического  института  им.  Д.  Банзарова;  в  1952–1956  гг.  был 
ректором института. С 1961 г. перешел на работу в Бурятский комплексный научно-исследо-
вательский институт СО АН СССР. Заведовал лабораторией молекулярной физики Инсти-
тута  естественных наук Бурятского филиала СО АН СССР. Книжный фонд насчитывает 
200 ед.  хр. на русском языке и содержит научные труды самого ученого, книги по моле-
кулярной  физике,  молекулярной  акустике  и  другим областям  физики,  изданные в  1930–
1980-е  гг.,  приобретенные  ученым  в  течение  жизни  и  подаренные  ему  друзьями  и 
коллегами.  Система  расстановки  книг  порядковая  (инвентарная).  Справочный  аппарат 
составляют печатная алфавитная картотека собрания (200 карточек) и электронный каталог.

Мемориальная библиотека заслуженного деятеля науки Российской Федерации и Респуб-
лики Бурятия, известного ученого-филолога Г.Д. Санжеева включает его книжное собрание, 
которое было передано родственниками  в дар библиотеке в 1980-е гг. Книги переслали из 
Москвы, где жил и работал Г.Д. Санжеев последние годы своей жизни.

Г.Д. Санжеев (1902–1982) – д-р филол. наук, профессор, сотрудник Института востокове-
дения АН СССР, кавалер ордена Трудового Красного Знамени вошел в историю как круп-
нейший филолог, языковед, фольклорист. Известен также как успешный этнограф, который 
создал  труды,  представляющие значительную ценность  в  решении проблем этногенеза  и 
этнической истории монгольских народов. Ученый занимался сравнительно-историческими 
исследованиями монгольских и алтайских языков, много внимания уделял проблеме взаимо-
влияния монгольских и тюркских языков. 

Мемориальная библиотека  Г.Д. Санжеева  включает 1 279 ед. хр. на русском, бурятском, 
монгольском, старомонгольском и китайском языках. В ее состав входят публикации самого 
автора,  издания  по  филологии,  языкознанию,  фольклору  и  литературоведению,  а  также 
художественная литература, фольклорные тексты, книги по искусству, истории и этнографии 
на русском, бурятском и монгольском языках, изданные в 1940–1990-е гг. В коллекции много 
книг  с  автографами  и  дарственными  записями  бурятских  ученых  (рис. 2). Система 
расстановки  книг  порядковая  (инвентарная).  Справочный  аппарат  составляет  алфавитная 
картотека с разделами: отечественная литература,  книги на иностранных языках,  книги на 
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Одной  из  важных доминант  экспозиционной  и  выставочной  практики  музея  является 
демонстрация  авторского  характера  научных  исследований,  представленных  в  музейных 
экспозициях.  В  геологической  экспозиции  эта  тема  реализуется  через  фотографический 
фриз  над  витринами,  где  представлены  авторы  крупнейших  музейных  коллекций: 
Г.В. Андреев,  К.Б.  Булнаев,  И.В.  Гордиенко,  В.А.  Дворкин-Самарский,  Н.Л.  Добрецов 
(рис. 3),  Н.А. Доронина,  Л.Г.  Жамойцина,  А.Н.  Занвилевич,  Б.А.  Литвиновский, 
А.Г. Миронов,  М.А. Нефедьев,  Г.С.  Рипп,  В.Н.  Семушин,  Г.И.  Туговик,  В.А.  Тюгашев, 
П.В. Осокин,  Ю.Ч. Очиров,  Г.А.  Феофилактов,  Д.И.  Царев,  Г.И.  Чебаков,  М.И.  Швадус, 
К.Ш. Шагжиев, А.О. Шаракшинов.

В археологической экспозиции фотографии авторов раскопок располагаются в витринах 
рядом с  коллекциями,  ими собранными.  Материалы музею предоставили:  Е.А.  Хамзина, 
Л.В.  Лбова, Л.Г.  Ивашина,  А.И. Бураев,  С.В. Данилов, Б.Б.  Дашибалов,  Н.В. Именохоев, 
В.П. Конев, П.Б. Коновалов.

В экспозиции «Тибетская медицина: история и современность» особое внимание уделено 
ведущим  специалистам  Отдела  биологически  активных  веществ  Бурятского  института 
естественных наук: Д.-Н.Д. Бадмаеву, Б.Б. Бадараеву, Э.Г. Базарону; источниковедам Бурят-
ского института  общественных наук:  П.Б.  Балданжапову,  Ч.-Д.Я.  Ямпилову;  радиофизику, 
основателю пульсодиагностических исследований в Бурятии Ч.Ц. Цыдыпову.

Активно мемориальная тематика проявляется во временных выставках Музея БНЦ (рис. 4). 
За последнее  десятилетие  в  музее  было  осуществлено  свыше  130  выставочных  проектов, 
из них  пятая  часть  приходится  на  мемориальные14.  Их инициаторами  и  соавторами 
выступают,  как  правило,  научные институты.  Эта форма актуализации научного наследия 
наиболее  востребована  гуманитариями  и  геологами.  На выставках  демонстрируются,  в 
первую очередь, фотографии, в меньшей степени – архивные и книжные материалы, научные 
коллекции,  личные  вещи.  Большая  часть  мемориальных  выставок  организовывалась  к 
научным мероприятиям: конференциям,  круглым столам, ученым советам. Часто выставки 
были приурочены к юбилейным датам меморируемой персоны.

Например,  выставки  были  подготовлены  ко  II Всероссийской  молодежной  конференция 
«Геология  Забайкалья»,  посвященной  памяти  Ф.П. Кренделева,  XVII  всероссийской  конфе-
ренции по термобарогеохимии, посвященной 80-летию со дня рождения д-ра геол.-минер. наук 
Ф.Г.  Рейфа.  Мемориальными  выставками  почтили  память  геологов  Д.-Д.Б.  Базарова, 
И.М. Борисенко, Ю.П. Бутова, П.Ф. Зайцева, А.Н. Занвилевич, Ю.М. Ишкова, П.В. Осокина, 
И.Н. Резанова, Г.И. Татькова, А.А. Шафеева15.

В выставочных проектах было представлено наследие ученых-гуманитариев: В.Ц. Найда-
кова,  А.И.  Уланова,  И.Д.  Бураева,  Г.Л.  Санжиева,  А.Б.  Соктоева,  Б.Д.  Дандарона, 
Б.Б. Барадина,  М.П.  Хомонова,  Л.Е. Элиасова,  С.В.  Данилова,  Ц.Б. Цыдендамбаева, 
Л.Д. Шагдарова, К.М. Герасимовой, Б.Б. Бадараева. Выставки были организованы в рамках 
мемориальной конференции к 100-летию этнографа Л.Е. Элиасова, международной конфе-
ренции «Актуальные вопросы археологии и этнологии Центральной Азии», посвященной 
памяти С.В. Данилова.

Выставки о почвоведах О.В. Макееве и Б.Б. Намсараеве, материаловедах М.В. Мохосоеве 
и  Ф.А.  Кузнецове,  технологе  К.А.  Никифорове  также  проводились  в  рамках  научных 
собраний и были приурочены к юбилейным датам16. 

Мемориальная  тематика  активно  проявляется  и  в  книжных  выставках  Центральной 
научной  библиотеки  БНЦ.  Ежегодно  здесь  проводится  15–20  книжных  выставок,  посвя-
щенных  юбилейным  датам  выдающихся  научных  деятелей  Бурятии  и  России.  На  них 
14 Батурин С.А. Мемориальные выставки в музее БНЦ СО РАН: опыт создания и проведения // Вестник Бурят -
ского научного центра Сибирского отделения Российской академии наук. 2020. № 4. С. 136.
15 Мурзинцева А.Е. Выставки Музея БНЦ СО РАН для геологов и их целевая аудитория: опыт музейной социо-
логии // Вестник Восточно-Сибирского государственного института культуры. 2018. № 1 (5). С. 72.
16 Мурзинцева  А.Е. Коммеморативное  направление  в  выставочной  практике  музея  Бурятского  научного 
центра // Современные тенденции в развитии музеев и музееведения: мат-лы III Всерос. науч.-практ. конф. 
Новосибирск, 2017. С. 166.
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экспонируется  научное  наследие,  отраженное  в  монографиях,  статьях,  сборниках  и 
журналах, интернет-публикациях, сопровождающееся фотографиями авторов изданий.

Еще одна форма сохранения наследия – художественная. В последние годы на зданиях 
научных  институтов  и  ближайших  жилых  домах  улан-удэнского  «академгородка»  стали 
устанавливать мемориальные доски. Подобные знаки коммеморации в нашей стране – одна 
из  массовых  форм  увековечивания  исторической  памяти  художественными  средствами, 
наряду с памятниками архитектуры и скульптурными сооружениями. В Улан-Удэ насчиты-
вается всего 168 памятных досок, большинство из которых (87,5 %), посвящено историче-
ским личностям17. 

На здании Центра восточных рукописей помещена доска памяти В.Ц. Найдакова, дирек-
тора института и председателя БНЦ СО РАН. Еще одна доска здесь – коллективная, посвя-
щенная памяти членов Буручкома Г. Цыбикова, Б. Барадина, Ц. Жамцарано. В 2012 г. этот 
мемориальный комплекс дополнил бюст Б.Б. Барадина. 

Над крыльцом главного корпуса научного центра – доска в память о М.В. Мохосоеве, 
председателе  Бурятского  филиала СО АН СССР. В сквере перед зданием в 2015 г.  был 
установлен бюст В.Х. Хантаева – Героя Советского Союза, который работал в отделе мате-
риально-технического снабжения филиала. 

Среди  досок  на  жилых  домах  научные  специальности  представлены  таким  образом: 
медик-тибетолог Э.Г. Базарон (ул. Солнечная, 15), технолог К.А. Никифоров (ул. Солнечная, 
18),  физик  Ц.Ч.  Цыренов,  филологи  С.Б.  Будаев,  А.Б.  Соктоев  (ул.  Солнечная,  24), 
М.П. Хомонов (ул. Солнечная, 39).

Завершая обзор академического научного наследия в Бурятии, можно констатировать, что 
современной  и  перспективной  формой  его  сохранения  и  актуализации  является 
сложившийся комплекс архивных, библиотечных, музейных коллекций в Центре восточных 
рукописей и ксилографов,  Центральной научной библиотеке,  Музее Бурятского научного 
центра. Он становится своеобразным активным участником научного процесса: концентри-
рует  результаты  исследований  прошлых лет  и  является  источником  для  новых исследо-
ваний. Важное социокультурное значение имеют юбилейные выставки, именные научные 
мероприятия, мемориальные доски, формирующие пространство публичной памяти в сфере 
науки.
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